
Сведения о заключенных договорах в январе 2019г. 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад  «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

46 4086349,50 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

46 4086349,50 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

 

Директор                                                                                                                                                              Т.А.Веревкина 
 

Сведения о заключенных договорах в феврале 2019г. 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

28 395466,11 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

28 395466,11 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

 



 

Сведения о заключенных договорах в марте 2019г. 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

20 543907,34 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

20 543907,34 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

Сведения о заключенных договорах в апреле 2019г. 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

25 597991,15 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

25 597991,15 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

 

 

 



Сведения о заключенных договорах в мае 2019г. 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

23 1027250,30 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

23 1027250,3 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

Сведения о заключенных договорах в июне 2019г. 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

20 830522,08 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

20 830522,08 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

 

 

 

 



Сведения о заключенных договорах в июле 2019г. 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

24 254034,40 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

24 254034,40 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

Сведения о заключенных договорах в мае 2019г. 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

23 1027250,30 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

23 1027250,3 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

 

 

 

 



Сведения о заключенных договорах в июне 2019г. 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

20 830522,08 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

20 830522,08 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

Сведения о заключенных договорах в июле 2019г. 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

24 254034,40 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

24 254034,40 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

 

 

 

 



Сведения о заключенных договорах в августе 2019г. корректировка  

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

26 790662,55 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

26 790662,55 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

Сведения о заключенных договорах в сентябре 2019г. 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

20 547601,80 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

20 547601,80 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

 

 

 



Сведения о заключенных договорах в октябре 2019г. корректировка 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

30 658442,013 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

30 658442,13 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

Сведения о заключенных договорах в ноябре 2019г.  

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

32 549759,45 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

32 549759,45 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

 

 

 

 



Сведения о заключенных договорах в декабре 2019г.  

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

38 812278,92 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

38 812278,92 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

 

Директор                                                                                                                                                              Т.А.Веревкина 

 

 

 


